
Вскоре 
во Фрязине 
заменят 
светильники

Григор Агекян:
меценат,
общественник,
инвестор

Селфи:
опасное 
увлечение

 10 000 

 

4

9

11
1 

:

миллион 
звонков приняла 
областная 
система-112 
с начала лета

27 июля –
2 августа

ТВ
программа

Более  10 %  избирателей  Фрязина  приняли  участие  в  праймериз.
 Стр.  3

№ 26 (46)  
24–30
июля
2015 г.

асширение грани
Четыре муниципалитета Подмосковья – Фрязино, Жуковский, Бронницы 

и Лосино-Петровский – могут быть расширены за счёт прилегающих тер-
риторий, сообщает Щёлковское информагентство со ссылкой на телеканал 
«Подмосковье 360о».

«Эта зажатость внутри текущих границ не только мешает данным терри-
ториям развиваться, но и в ряде случаев не позволяет властям выполнять 
свои функции в полном объёме. Например, органы местного самоуправле-
ния обязаны предоставить многодетным семьям участки, однако это иногда 
просто невозможно, поскольку свободных земель у муниципалитетов нет», – 
заявил глава Управления территориальной политики Московской области 
Александр Костомаров.

По информации Щёлковского информагентства 

«   гра данин од ос ов я»
С 19 по 23 августа в Московской области сос-

тоится III ежегодный московский областной мо-
лодёжный образовательный палаточный форум 
«Я – гражданин Подмосковья». Среди почётных 
гос тей форума планируется присутствие губерна-
тора Московской области Андрея Воробьёва.

В форуме также примут участие члены Пра-
вительства Московской области, члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации, 
известные политики и эксперты, депутаты Мос-
ковской областной думы, члены Общественных 
палат Российской Федерации и Московской об-
ласти.

На форум приглашаются молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет, активно проявляющие себя в 
следующих направлениях:

1.  Гражданский диалог (представители обще-
ственных организаций, муниципальных обще-
ственных палат, молодые политические лидеры, 
молодые депутаты, члены молодёжных политичес-

ких партий и организаций, члены молодёжного пар-
ламента, молодые журналисты и блоггеры).

2.  Новые возможности (предприниматели, чле-
ны предпринимательских сообществ и молодые 
учёные).

3.  Молодые экологи (представители экологичес-
ких сообществ).

4.  Наследники Победы (представители историко-
архивных сообществ, поисковых групп, молодые 
историки).

5.  Творческое Подмосковье (художники, фото-
графы, граффитисты, дизайнеры, представители 
танцевальных и вокальных коллективов, команд 
КВН, творческие молодые люди, а также организа-
торы массовых мероприятий).

Место проведения форума – Егорьевский муни-
ципальный район.

Количество участников форума – 3 000 человек.
По вопросам участия в форуме обращаться 

в отдел по работе с молодёжью при городской 
админис трации, тел. : 8 (496) 564-74-91.

рин  вопрос
Разведение животных на дачах может быть ограничено. Об этом сообщила 

начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
«Ограничения на содержание домашнего скота, птицы и пчёл могут быть 

введены по решению общего собрания согласно новым региональным стан-
дартам содержания и благоустройства территории СНТ и ДНТ», – цитирует 
РИАМО Витушеву.

По её словам, ранее поступало много жалоб на то, что некоторые дачники 
устраивают в СНТ свинофермы.

Новые стандарты содержат и ряд других требований: например, совре-
менный ремонт домовладения, регулярный покос травы и уборка, запрет на 
сжигание и захоронение мусора на садовых участках и многое другое. Они 
были составлены по пожеланиям самих членов садоводческих товариществ.

Общественная палата информирует горожан о том, что приём граждан прохо-
дит по адресу: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5Б, кабинет 317. Время приёма: 
среда с 17.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 12.00. Тел. для справок: 8 (496) 255-
45-35. При себе иметь паспорт.
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ЦИФРА: 150  фрязинцев оштрафованы за неправильную парковку

рест пност  
сни ается
 В межмуни ипальном управлении МВД Рос-
сии « ёлковское» состоялось расширенное 
совещание по итогам оперативно-служебной 
деятельности за первое полугодие 2015 года.

На мероприятии присутствовали начальник 3 отде-
ления 1 ОО УФСБ РФ по г. Москве и Московской об-
ласти подполковник Александр Морозов, заместитель 
руководителя СО по г. Щёлково ГСУ СК РФ по Москов-
ской области подполковник юстиции Алексей Лундин, 
щёлковский городской прокурор, младший советник 
юстиции Сергей Рокитянский, куратор – начальник 
УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области пол-
ковник полиции Андрей Глуздаков, врио начальника МУ 
МВД России «Щёлковское» полковник полиции Илья 
Суснин, заместитель руководителя администрации 
Щёлковского района Евгений Питеримов, заместитель 
председателя Совета депутатов Щёлковского района 
Сергей Игнатенко, а также сотрудники районных отде-
лов полиции.

Пока общая статистика только радует: на территории 
Щёлковского района за прошедшие 6 месяцев этого 
года зарегистрировано на 10,4% меньше преступлений, 
чем за аналогичный период прошлого года, возбуждено 
1793 уголовных дела. Среди территориальных подраз-
делений по количеству зарегистрированных преступле-
ний Фрязинский и Щёлковский отделы полиции стали 
лидерами. Наименьшее же количество правонаруше-
ний зарегистрировано во Фряновском и Чкаловском 
отделах полиции.

Количество расследованных преступлений по срав-
нению с прошлым годом увеличилось на 6,8% и соста-
вило 890. Раскрываемость также поднялась на 11,1% по 
сравнению с прошлогодним показателем – 54,1%. При-
остановлено 754 уголовных дела, что на 350 меньше, 
чем в прошлом году.

Как положительную следует отметить тенденцию к 
снижению числа тяжких и особо тяжких преступлений – 
на 5,5%, а также уменьшение количества преступлений 
средней тяжести – на 17,9%. Кроме того, в 2015 году со-
кратилось количество умышленных убийств – с 17 до 11. 
Расследовано 8 уголовных дел по убийствам, совершён-
ным в текущем году, и преступлениям прошлых лет.

Также наблюдается снижение количества краж чужо-
го имущества на 12,5%, их раскрываемость увеличи-
лась на 21,3%. Несмотря на то, что летом традиционно 
число квартирных краж возрастает, общая полугодовая 
статистика имеет положительную динамику – снижение 
на 29,0%. 

Уменьшилось количество совершённых разбойных 
нападений на 25% и грабежей на 25,5%.

По словам сотрудников полиции, на 15,4% удалось 
сократить уровень преступности среди несовершенно-
летних. Также сократилось количество преступлений, 
совершённых на улицах и в общественных местах (на 
23,1%) и совершённых лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения (на 35,2%). Неожиданно возросло ко-
личество преступлений, совершённых ранее судимыми 
гражданами. Прирост составил 8,9%.

Число выявленных административных правонаруше-
ний увеличилось на 6,5% по сравнению с прошлым го-
дом. За отчётный период сумма наложенных штрафных 
санкций составила 4 999 000 рублей, из них взыскано 
более 80% общей суммы.

Также за прошедшее полугодие была проведена ра-
бота по противодействию незаконной игорной деятель-
ности: было осуществлено свыше 86 проверок объектов 
игорного бизнеса, изъято более 200 единиц оборудова-
ния.

На совещании были озвучены планы по усовершен-
ствованию системы «Безопасный регион», которую ку-
рирует администрация Щёлковского района. В её рам-
ках в общественных местах появится более 100 камер 
видеонаблюдения. Как сообщил Евгений Питеримов, 
уже определено 120 мест для их установки. Монтаж ка-
мер, возможно, начнётся уже этим летом.

Некоторые подразделения и службы имеют нега-
тивную динамику в предупреждении, раскрытии и рас-
следовании преступлений. К сожалению, в число таких 
подразделений входит и отдел полиции по г. Фрязино, а 
также Щёлковский, Свердловский и Чкаловский отделы 
полиции.

Кроме того, на совещании был затронут вопрос о 
скорейшем внедрении патрулей народной дружины. 
Их появление оказало бы существенную помощь пат-
рульно-постовой службе. 

Светлана ЛАРИОНОВА

е он о новления
Во Фрязине начался демонтаж старых детских площадок. 

Согласно техническому заданию договора, подписанного 
по итогам муниципального конкурса, под снос пойдут почти 
7,5 тонны изношенных игровых элементов. 

Работы должны пройти во дворах на улицах: 60 лет 
СССР, Барские Пруды, Вокзальной, Институтской, Комсо-
мольской, Ленина, Московской (аллея Героев), Нахимова, 
Пионерской, Полевой, Попова, Советской, Центральной, 
Школьной; на проспекте Мира, проездах Десантников и 
Спортивном. 

е я в и рах
Жизнь в нашем городе в этом году 

стала активнее, чем в прошлом. Мы 
чаще производим на свет потомство, 
разводимся, меняем имя. А вот ре-
шение о создании новой семьи, к со-
жалению, принимаем реже. Об этом 
свидетельствуют цифры статистики 
за первое полугодие 2015 года, пре-
доставленной заведующей фрязин-
ским отделом ЗАГС Юлией Шувало-
вой. 

В первом полугодии этого года за-
регистрировано рождение 476 детей. 
Это на 16 человек больше, чем за тот 
же отчётный период прошлого года. 
В этом году сотрудники отдела ЗАГС 
зарегистрировали появление на свет 
234 мальчиков и 242 девочек. Прошлый 
год был более привычным, ведь в пер-
вом полугодии 2014 года фрязинские 
женщины родили на 48 девочек боль-
ше, чем мальчиков. 

В трёх семьях рождены двойни, у че-
тырёх женщин, проживающих во Фря-
зине, новорождённый стал четвёртым 
ребёнком в семье. 

Самые распространённые имена 
первой половины 2015 года: Даниил, 
Дмитрий, Максим, Никита, Анна, Ека-
терина, Анастасия. Среди редких имён: 
мужские – Лука, Май, Платон, Святозар, 
Макар, Вольдемар, Анориан, женские – 
Василиса, Эмилия, Стефания.  

Поменять имя в этом году решило 
20 человек (против 15 за тот же период 
в прошлом). Чаще это бывают женщи-
ны, решившие уже после регистрации 
брака взять фамилию мужа или, наобо-
рот, вернуть девичью. Бывает, что люди 
изменяют не только фамилии, но имена 
и даже отчества. И в этом преуспевают 
представители обоих полов.

Браков в этом году зарегистриро-
вано на 28 меньше, чем в прошлом, – 

всего 261. Но в то же время увеличи-
лось количество разводов. Если в про-
шлом году за тот же отчётный период на 
каждый случай регистрации брака при-
ходилось 1,7 случаев разводов, то те-
перь разводится каждая вторая пара – 
130 записей актов о расторжении брака. 

С иностранцами во Фрязине всту-
пают в брак крайне редко. В первом 
полугодии прошлого года жительница 
наукограда зарегистрировала брак с 
гражданином Италии, а в этом состо-
ялось три брака с представителями 
Вьетнама. 

Самые печальные цифры – количе-
ство смертей. В этом полугодии фря-
зинский ЗАГС зарегистрировал уход 
из жизни большего числа людей, чем 
их появилось на свет: 551 человек на 
476 рождений. Превышение количе-
ства смертей над числом рождений уже 
давно стало привычным для нас. В про-
шлом году на 545 смертей приходилось 
460 рождений. 

Елена МОРГУНОВА

то опа т?
Во двор дома № 19 по проспекту Мира на протяже-

нии нескольких месяцев регулярно приезжал экскаватор. 
Кое-какие земляные работы проводились, футбольно-
баскетбольная площадка, под которой случилось ЧП, вновь 
выравнивалась, но через некоторое время раскопки произ-
водились снова. Очередные земляные работы начались и 
в июле. Как рассказали нашей газете в МУП «Водоканал», 
«раскопки» стали вынужденной мерой: под площадкой 

произошла протечка одного из коллекторов. Авария дей-
ствительно случилась ещё зимой, но раскопать несколь-
ко метров грунта в мороз не представилось возможным. 
Проблем с водоснабжением в связи с данной протечкой у 
фрязинцев не возникло, поэтому ремонтные работы было 
решено отложить до наступ ления тёплой погоды. 

На данный момент протечка устранена. Совсем скоро 
трубы будут засыпаны землёй, а площадка – восстановле-
на. Остаётся надеяться, что теперь уже окончательно. 

Мария КОВАЛЁВА
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ЦИФРА: 4 670 человек приняли участие в праймериз во Фрязине

До выборов ещё полтора меся а, а потен-
иальные кандидаты в депутаты уже хо-
тят знать свои шансы. омощь в том 
оказали прошедшие 12 июля праймериз. 
ради ионно их провела партия «Единая 

Россия». частвовать в пробном голо-
совании могли кандидаты от партии-
организатора или беспартийные гражда-
не. Всего на предварительные выборы зая-
вились 24 кандидата по четырём округам.

Участки для голосования были открыты с 
8 часов утра. Несмотря на то, что праймериз 
носят скорее информационный характер и их 
результаты не влияют на сентябрьские выбо-
ры, горожане продемонстрировали активную 
позицию. Кабинки для голосования не пусто-
вали с самого утра. В общей сложности, как 
рассказал заместитель секретаря, руководи-
тель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Серов,  отдать свой 
голос за кандидата пришли 4 670 горожан – 
это чуть больше 10% избирателей Фрязина. 

Фрязинцы с интересом изучали списки 
кандидатов. Горожане разделились на тех, 
кто хочет увидеть на своём участке знако-
мого депутата, и тех, кто крайне недоволен 
действующими народными избранника-
ми. Среди причин, по которым у горожан 
скопилось недовольство, был назван ряд 
проблем, нерешаемых в течение длитель-
ного периода времени: неблагоустроенные 
дворы, детские площадки и площадки для 
вывоза мусора. Также жители наукограда 
часто говорили о том, что некоторые депу-
таты не стремятся наладить обратную связь 
с жителями, редко бывают во вверенном им 
округе, отчего плохо знают положение дел 
на местах.   

Свои слова горожане подтвердили на деле. 
Итак, по результатам праймериз, силы рас-
пределились следующим образом.  В пер-
вом округе были заявлены семь кандидатов:  
Анатолий Веселов, начальник отдела кадров 
ИП «Бурмистрова»; Александр Горбунов, ди-
ректор МОУ ДОД «Станция юных техников»; 
Виталий Добычин, главный врач Фрязинской 
стоматологической поликлиники; Алексан-
дра Киреева, директор МУ «Дворец культуры 
«Исток»; Алексей Крестьянинов, директор 
МОУ СОШ № 5; Мария Мальцева, старший 
эксперт МУ «МФЦ», и Владимир Мотов, ди-
ректор ООО «ЖЭУ-567». По результатам го-
лосования первые два места достались но-
вичкам на политической арене. Так лидером 

стал Виталий Добычин, а второе место заня-
ла Александра Киреева.

По второму округу были заявлены: Гри-
гор Агекян, президент компании «Гранд»; 
Алексей Бухарин, заведующий отделением 
ГАУЗ МО «Центральная городская больница 
им. М.В. Гольца»; Дмитрий Волков, замести-
тель главного инженера МУП «Водоканал»; 
Максим Корытцын, генеральный директор 
ОАО «Теплосеть»; Николай Смирнов, совет-
ник главы города, руководитель фрязинско-
го отделения общественной организации 
«Боевое братство»; Елена Шульга, директор 
МУ «Центр культуры и досуга «Факел». Среди 
шестерых кандидатов действующим депута-
том является лишь Алексей Бухарин. В его 

работе, видимо, горожане уверены, поэтому 
он стал лидером шестёрки. Второе место за-
нял президент «Гранд» Григор Агекян, извест-
ный в городе своей благотворительностью и 
строительством социальных и культурных 
объектов.

Третий округ состоял из пяти кандидатов: 
Ирина Коновалова, директор МОУ лицей; 
Татьяна Курбатова, директор МУ «Централи-
зованная бухгалтерия образования»; Кирилл 
Марычев, начальник отдела по делам моло-
дёжи при городской администрации; Люд-
мила Сгибнева, директор МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа г. Фрязино», 
и Константин Тихонов, первый заместитель 
председателя городского Совета депута-
тов. По результатам подсчёта голосов пер-
вое место в этой пятёрке досталось Кириллу 
Марычеву. Второе место с разницей всего в 
три голоса заняла Ирина Коновалова, дей-
ствующий депутат. Константин Тихонов, ещё 
один действующий депутат, оказался лишь 
третьим.

По четвёртому избирательному окру-
гу также было заявлено два действующих 
депутата: Виктор Колпак, главный инженер 
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», и Любовь Сотнико-
ва, заместитель председателя Совета депута-
тов. Остальные кандидаты: Андрей Батальщи-
ков, заместитель директора по безопасности 
МОУ ДОД «КДЮСШ г. Фрязино»; Алексей Ку-
ров, бывший заместитель руководителя ад-
министрации города; Александр Селютин, на-
чальник автостанции «Фрязино» автоколонны 
№ 1785; Владимир Шкундин, генеральный ди-
ректор ООО «ВиКо Недвижимость». 

Лидером шестёрки с большим отрывом 
стала Любовь Сотникова, а второе место за-
нял Алексей Куров, бывший сотрудник город-
ской администрации. 

Остаётся надеяться, что в сентябре горо-
жане проявят такую же активную граждан-
скую позицию и в состав нового Совета депу-
татов войдут лишь достойные кандидаты. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

 серд  па яти
Во Фрязине появится новая пешеходная аллея. Об этом рассказал начальник отдела 

ЖКХ, транспорта и связи администрации Фрязина Владимир Доровских. Ещё один тротуар 
будет расположен на ул. Институтской: от липовой аллеи на ул. Ленина до нового Мемори-
ала воинам – участникам локальных конфликтов на ул. Вокзальной.

Проект был запланирован ещё в начале года. К его реализации удалось приступить без 
использования муниципальных средств: все работы оплачены спонсором. Вместо неухо-
женных кустарников в скором времени здесь будет обустроенная пешеходная дорога с 
малыми архитектурными формами. Этот пешеходный маршрут появится в городе неслу-
чайно: аллея приведёт горожан прямо к мемориалу. Также на протяжении пешеходной зоны 
будут стоять информационные стенды с датами и краткими описаниями памятных событий 
города и страны. 

Сейчас работы по созданию пешеходной зоны ведутся на Институтской полным ходом: 
уже подготовлена площадка и вкопаны бордюры. Предположительно, аллея будет завер-
шена ко дню торжественного открытия памятника.

Светлана ЛАРИОНОВА 

ри олор во ря ине
Эстафета по передаче российского флага добралась и до нашего наукограда. Област-

ная акция стартовала 12 июня в Истринском районе. С того времени размер полотна 
вырос до 34 метров: каждый город, принимающий у себя российский триколор, присое-
динял к нему флаг со своим гербом. Накануне полотно побывало в Королёве, Щёлкове, 
где его встречали с почестями. Во Фрязине торжественная церемония присоединения к 
полотну триколора флага с фрязинским гербом прошла на площади Победы. В ней при-
няли участие депутат областной думы Владимир Шапкин, начальник отдела по делам 
молодёжи и туризму администрации г. Фрязино Кирилл Марычев, начальник отдела по 
физкультуре и спорту администрации г. Фрязино Сергей Бодунов, сотрудники Молодёж-
ного центра и городская молодёжь. Завершилась церемония возложением цветов к па-
мятнику и запуском в небо воздушных шаров красного, синего и белого цветов.

«Сейчас молодёжь воспринимает символы России совсем иначе, чем 10-15 лет на-
зад, – рассказывает Кирилл Николаевич. – В связи с этим нужно проводить больше подоб-
ных мероприятий. Эстафета нашла отклик у горожан именно потому, что она необычна».

Теперь российский триколор отправится в другие крупные города. Эстафета завер-
шится 22 августа. К этому моменту длина флага достигнет 80 метров. 

Расстановка СИЛ
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Инспекторы Госадмтехнадзора по распоряжению своего 
начальника Татьяны Витушевой стали пристальнее следить 
за соблюдением водителями правил парковки. 

Среди дворов, в которых зелёные насаждения чаще всего 
страдают от автохамов, инспекторы Госадмтехнадзора на-
зывают  территории у дома № 2 по Спортивному проезду, у 
дома № 1а Советской улицы, у домов  № 3 и № 5 по проезду 
Десантников, у домов № 3 и № 5 улицы Барские Пруды. Но 
на деле индивидуумы, решающие парковать своё авто, где 
им хочется, попадаются и на ул. Горького, и на проспекте 
Мира. 

 В ходе рейдов автомобили нарушителей фотографируют, 
составляют протоколы. В скором времени каждый нарушив-
ший правила парковки получит письменное уведомление о 
штрафе. В ходе последнего рейда во Фрязине были оштра-
фованы 150 автовладельцев.

Для физических лиц штраф за размещение транспортных 
средств на участках с зелёными насаждениями составля-
ет 1000 рублей, 10 000 рублей – штраф для должностных 
лиц, а минимальная сумма штрафа для юрлиц составляет 
30 000 рублей. Повторное нарушение парковки влечёт более 
серьёзное наказание. Тем не менее остаются те, кому, как 
говорится, закон не писан.

 

«В ходе этой работы очень важно 
обеспечить качество поставляемых 
светильников и продвинуть продукцию 
российских производителей, – говорит 
директор МБУ. – Губернатор  Подмоско-
вья неоднократно рекомендовал по воз-
можности отдавать преимущество про-
дукции областных компаний». 

Предприятие, специализирующее-
ся на выпуске светодиодного обору-
дования и первым организовавшее на 
территории России успешный выпуск 
светодиодных светильников, располо-
жено именно во Фрязине. Продукция 

ООО «Фокус» не уступает по характерис-
тикам зарубежным аналогам, а в неко-
тором оборудовании не имеет их вовсе. 
И что немаловажно для оформления 
общес твенных мест, особое внимание 
руководство предприятия уделяет во-
просам качества и безопасности выпу-
скаемой продукции. 

Сейчас руководство МБУ «Городское 
хозяйство» находится на этапе оформле-
ния контракта с предприятием. Замену 
ламп будут осуществлять специалисты 
МБУ «Городское хозяйство» в качестве 
подрядчика «Фокуса» для экономии бюд-
жетных поступлений города. Предпо-
лагается, что после внедрения энерго-
сберегающих технологий энергозатраты 
сократятся в два раза. По плану фонари 
будут нескольких видов: самые мощные – 
на трассах, автомобильных дорогах, с 
меньшей мощностью – во дворах. 

«В процессе реализации програм-
мы энергосбережения нужно заменить 
2232 светильника по городу, а в ны-
нешнем году по заданию Московской 
области мы должны поменять 500 све -
тильников. Так что через восемь-десять 
месяцев во всём Фрязине будут новые 
светодиодные фонари. Во дворах, на до-
рогах и на всех улицах», – рассказал Олег 
Осипов.

Также в ходе ревизии, которая прошла 
в начале года, специалисты выяснили, что 
около 300 светильников необходимо по-
ставить дополнительно. Что касается дво-
ров, то дополнительные источники осве-
щения могут появиться непосредственно 
на фасадах зданий, но в этом случае тре-
буется согласование с жителями: освеще-
ние не должно мешать горожанам.  

Светлее станет и на детских площад-
ках. Дополнительное освещение здесь 

появится в рамках областных нормати-
вов по благоустройству. Руководству 
учреждения удалось договориться с 
«Фокусом» о проведении этих работ на 
безвозмездной основе.

Параллельно рассматривается во-
прос о вариативном режиме работы 
освещения. В Московской области се-
годня популярны новые светильники, 
которые могут ва рь и ровать степень яр-
кости света в зависимости от времени 
суток. Это оборудование неприхотливо 
в эксплуатации и нуждается лишь в еже-
годном профилактическом обслужива-
нии.

Помимо замены ламп накаливания на 
светодиодные светильники, есть проб-
лемы и в общем состоянии городских 
электросетей. Например, закреплённые 
на бетонных мачтах металлические де-
тали, на которых расположены лампы, 
давно не менялись, в процессе эксплуа-
тации они покрылись ржавчиной, некото-
рые клипсы погнулись. В рамках област-
ной программы произойдёт их ревизия и 
необходимая замена этого оборудова-
ния.

«Проблемы, конечно, есть. Жители 
часто жалуются, что где-то перегорела 
лампа, где-то электросеть повредило 
упавшее дерево. В скором времени 
работы по ремонту будет выполнять 
наша аварийная служба, создать кото-
рую мы планируем до конца года.  Ис-
полнение контракта с «Фокусом» даст 
ей импульс к развитию. А сейчас мы 
активно ищем средства для покупки 
необходимого оборудования и напол-
нения специализированного автопар-
ка», – заключил директор МБУ «Город-
ское хозяйство».

Анна САХАРОВА

Так случилось и во дворе дома 
№ 3 по ул. Полевой. Вот уже много 
лет здесь находится волейбольная 
площадка. Зимой и в межсезонье го-
рожане, проживающие в этом доме, 
в основном созерцают вид пустую-
щего двора: лавочки и детские пло-
щадки здесь давно демонтированы, 
а баскетбольные кольца, футболь-
ное поле и столбы для волейбольной 
сетки большую часть года не у дел. 
Разве что собак соседи выгуливают 
да машины проезжают прямо под ок-
нами.

Однако в тёплое время года уже не-
сколько лет на площадке появляется 
компания молодых волейболистов. 
Ребята собираются поиграть каж-
дый вечер. Они сами приобрели сет-
ку, обозначили разметку. Появилась 

там и самодельная лавочка. Казалось 
бы, всё здорово: просиживанию в 
подъезде с банкой пива в одной руке 
и сигаретой в другой молодёжь пред-
почла здоровый образ жизни. Тем не 
менее недовольство горожан нараста-
ет, как снежный ком. 

Выяснилось, что волейболисты, 
увлёкшиеся игрой, не замечают, что 
стрелка часов показывает последний 
час до полуночи, а то и за полночь. Их 
эмоциональные возгласы и, что греха 
таить, подчас нецензурная ругань ме-
шают спать. Жители дома пытаются 
решить проблему каждый по-своему: 
кто-то бросает в спортсменов из окна 
личные вещи, кто-то — отходы. 

В социальных сетях аноним предло-
жил срезать столбы для крепления сет-
ки, дабы неугомонные волейболисты 

не мешали спать мирным гражданам. 
Те же, опасаясь лишиться места для 
игры, пообещали расходиться не поз-
же 23 часов и вести себя максималь-
но сдержанно. Кажется, что ситуация 
благополучно разрешилась. Но не тут-
то было. Недовольные вновь нашлись. 
Теперь любителей крутить носом воз-
мущает… стук мяча. По их мнению, этот 
звук не что иное, как оглушительный 
шум среди ночи, а это прямое наруше-
ние Закона «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан в ночное время на тер-
ритории Московской области». 

Такой документ действительно су-
ществует. Согласно закону по будням 
должно быть тихо уже с 21 часа до 
8 утра, в выходные – с 22 до 10 часов, 
а также днём с 13 до 15 часов. Но дело 
даже не в этом.  Дело в том, что мы не 
умеем договариваться и уступать. Не 
умеем уважать друг друга и слышать. 
А это уже грустно. 

Светлана ЛАРИОНОВА

ПОЛЕ 
РАЗДОРА

онятие об отдыхе у всех разное. И часто отдых одних горожан 
превращается в головную боль других.

овышение ффективности наружного и бы-
тового освещения является одной из наиболее 
актуальных задач в сфере нергосбережения. е-
годня в Московской области реализуется один 
из самых масштабных проектов по модерниза-
ии наружного освещения в Российской Федера-
ии, в рамках которого муни ипалитеты долж-
ны заменить 30 тысяч уличных светильников. 

 том, как проходит реализа ия областной 
программы по модерниза ии систем освещения 
во Фрязине, рассказал директор М  «Городское 
хозяйство» лег сипов.

Ф ФАК

ОСВЕЩЕНИЕ 
по-новому



АНО «ФСДЦ «Ресурсы» проводит 
обучение и повышение квалифика-
ции по 17 специальностям. Центр 
существует уже 20 лет. За послед-
ние 15 там обучились, повысили 
квалификацию и переквалифициро-

вались 4 433 человека, среди них – 
школьники, безработные граждане, 
пенсионеры.

Как рассказала директор «Ресур-
сов» Вера Поддубная, люди, поте-
рявшие работу, могут обратиться 

в центр за получением навыков в 
более востребованной сфере дея-
тельности. ФСДЦ «Ресурсы» со-
трудничает с центрами занятости 
городов: Фрязино, Щёлково, Иван-
теевка, Королёв, – а также с различ-
ными организациями и предпри-
ятиями. Соискатели, получившие 
распределение на курсы от центра 
занятости, проходят обучение бес-
платно. Все занятия проводятся не-
посредственно в центре «Ресурсы», 
в доме № 6 на улице Московской. 
Так что желающим получить допол-
нительные знания не придётся тра-

тить время и деньги на поездки в 
другие города. 

В 1995 году социально-деловой 
центр создавался в поддержку ак-
тивной политики фрязинского цент-
ра занятости населения для помощи 
малому и среднему бизнесу, так как 
малых предприятий почти не было, 
а безработных граждан с каждым 
днём становилось всё больше. Кро-
ме того, на базе центра «Ресурсы» в 
90-х был организован клуб деловых 
женщин «Ариадна», оказывающий 
юридическую, психологическую и 
профессиональную поддержку жен-
щинам, была открыта школа шитья 
«Бурда Моден». 

Теперь же в ФСДЦ можно обу-
читься многим специальностям: 
кадровик, бухгалтер, оператор 
ПК, менеджер, кассир контроль-
но-кассовых машин; а также ос-
воить программы «1С: Предпри-
ятие»,  Photoshop, AutoCAD, 
CorelDraw и другие. Процент тру-
доустроившихся после повышения 
квалификации граждан достаточ-

но высок. Высоко и качество обу-
чения: полученных знаний хватило 
даже для открытия собственного 
дела: часть бывших учеников ста-
ли предпринимателями малого 
и среднего бизнеса. Успех пред-
приятия целиком и полностью 
зависит от его сотрудников. В 
«Ресурсах» преподают опытные 
педагоги: профессора, кандидаты 
наук, люди с многолетним педа-
гогическим стажем, а самое глав-
ное  – все они являются носителя-
ми профессии, которой обучают. 
Учителя сами регулярно повыша-

ют свою квалификацию, обучаясь 
новым программам и методикам. 
Грамотный руководитель, Вера 
Поддубная,  держит руку на пульсе 
тенденций, появляющихся на рын-
ке труда, и постоянно предлагает 
новые направления развития.

Помещение, где сейчас распола-
гается ФСДЦ, первоначально было 
просто подвалом, который потом 
превратился в приличный компью-
терный класс со специализирован-
ной библиотекой и методическим 
кабинетом. Но в многоквартирном 
доме сложно избежать аварий. Час-
то случаются затопления: порой 
ночью сотрудникам приходится 
спасать технику, документы, сушить 
помещения.

Несмотря на все трудности, ди-
ректор центра уверена, что важно 
сохранять и развивать сделанное 
и накопленное за 20 лет деятель-
ности ФСДЦ «Ресурсы». Его со-
трудники надеются на поддержку 
Совета депутатов г. Фрязино в 
вопросе льгот по оплате аренды, 
ведь деятельность депутатов по 
снижению напряжённости на рын-
ке труда, обучению безработных 
граждан и повышению квалифи-
кации сотрудников предприятий 
города совпадает с целями и зада-
чами ФСДЦ «Ресурсы». Дружный 
коллектив из опытных преподава-
телей и сотрудников открыл новую 
жизненную страницу для многих 
сотен оставшихся без работы и 
ищущих себя в трудовой деятель-
ности граждан.  

Желающие пройти курсы повы-
шения квалификации в ФСДЦ «Ре-
сурсы» могут обратиться по адресу: 
г. Фрязино, ул. Московская, д. 6 или 
позвонить по тел.: 8 (496) 564-
39-13, 8 (496) 564-79-78.

Светлана ЛАРИОНОВА 

 В нашем городе четыре почтовых отделе-
ния, и каждое из них имеет ящики как в самом 
здании почты, так и на улице, недалеко от 
входа, а также три дополнительных: на ули-
цах Советской, Центральной и Институтской. 
Оказалось, что они отнюдь не заброшены. 
Выемка корреспонденции все эти годы про-
изводится ежедневно, кроме воскресенья. 

Есть горожане, которые и сегодня, в эпоху 
расцвета интернета, пишут бумажные письма 
и бросают в уличные почтовые ящики. 

«Пишу письма по старинке, – рассказывает 
пенсионерка в очереди в почтовом отделении 
города. –  Отправляю открытки и поздравляю 
со всеми праздниками детей и внуков, кото-
рые живут в других городах».

 «Я пользуюсь почтой часто: завели тради-
цию с друзьями из других городов вести имен-
но рукописную переписку, – рассказывает 

молодая жительница наукограда. – Конечно, и 
созваниваемся, и в социальных сетях общаем-
ся, но в письме, как и в его ожидании, особая 
романтика. Очень приятно получать письма, 
которые друзья красиво оформляют, вклады-
вают свои рисунки и засушенные цветы. Когда 
видишь их почерк, сразу на душе тепло и свет-
ло становится. Свои письма кидаю практичес-
ки в первый попавшийся на прогулке ящик, 
если он не повреждён. Доходит всё быстро».

Скоростью доставки писем до адресата 
фрязинцы остаются довольны. Однако, как 
отмечают в отделении «Почты России», эпис-
толярный жанр в современном обществе 
всё же не пользуется былой популярностью. 
В основном почтой отправляют юридическую 
корреспонденцию. Из ящиков, которые рас-
положены на улице, работники почты доста-
ют всего по шесть-восемь писем. Поэтому 
специалисты максимально минимизировали 
уличные почтовые ящики, а в будущем плани-
руют и вовсе их демонтировать. Таким обра-
зом, останутся только ящики внутри почтовых 
отделений.

Некоторые горожане признались, что бо-
ятся доверять написанное синим «почтальо-
нам». 

 «Не пользуюсь, не очень доверяю. 
В принципе, особой необходимости нет, но, 

когда нужно было отправить именно бумаж-
ное письмо, мне было важно, чтобы дошло 
точно адресату, поэтому отправляла за-
казным письмом», – говорит молодая жен-
щина. 

«Год назад бросила письмо в уличный ящик 
около почтового отделения. Не дошло, а это 
было очень важно, – печально вздыхает де-
вушка. – Теперь всегда отдаю в руки работни-
кам отделения. Всё доходит». 

«Я побаиваюсь пользоваться почтовыми 
ящиками, которые расположены на улице. 
Но недоверие вызывают не работники поч-
ты, а малолетняя шпана, которая бродит по 
улице в поисках хулиганства, – рассказыва-
ет пожилой мужчина. – Отправлял только в 
самом помещении почты. Доходило быс-
тро». 

По словам сотрудников «Почты России», 
вандализм, действительно, имеет место 

быть. Часто приходится восстанавливать по-
гнутые металлические конструкции ящиков 
и оттирать нацистские знаки и неприличные 
выражения с корпуса. Безусловно, демонтаж 
неактуальных уличных почтовых ящиков из-
бавит почтовые отделения от лишних хлопот. 
Но, согласитесь, будет жаль, если эти молча-
ливые свидетели человеческих судеб исчез-
нут с городских улиц. 

Анна САХАРОВА
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ЦИФРА: 3,5 тыс. га леса вырубили в Подмосковье из-за короеда-типографа 

«– А что вообще в мире делается?  табильности нет!»  помни-
те тот диалог Гоши и иколая из фильма «Москва слезам не ве-
рит»? Годы идут, а он остаётся актуальным и в наши дни. егодня 
ты высококвалифи ированный спе иалист, а завтра твои знания 
и опыт оказываются невостребованными. Во Фрязине граждан, 
оставшихся без работы, а также тех, кто хочет освоить дополни-
тельные спе иальности, ждёт со иально-деловой ентр «Ресурсы». 

омните, с каким трепетом мы раньше заглядывали в почтовый ящик в ожидании 
письма? А сколько радости было при виде бумажного конверта со знакомым почер-
ком?! егодня письма стали лектронными, для их отправки не нужны почтальоны – 
достаточно одного «клика». ем не менее в городе изредка ещё можно увидеть остав-
шиеся со стародавних времён синие почтовые ящики.  Мы решили выяснить, оста-
лась ли в них необходимость или то просто забытые пережитки советской почты.

ЦЕННЫЕ «РЕСУРСЫ»

УСЛУГА синего ящика





19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «1943: встреча».
13.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
13.40 Фильм-спектакль «Або-
нент временно недоступен».
14.45 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Америки».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур».
18.20, 1.15 Д/с «Соло для оди-
ноких сов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца».
21.35 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов».
21.50 Фильм-спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный».
22.50 Д/ф «Нефертити».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «1943: встреча».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Х/ф «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Черта». [16+]
15.20 Д/ф «Афган». [16+]
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая транс-
ляция из Казани.
18.40 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Казани.
20.30 Большой спорт.
20.50 Х/ф «Сармат». [16+]
0.20 Х/ф «Лектор». [16+]
2.05 «Эволюция».
3.35 Полигон.
4.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

6.30 «Джейми у 
себя дома». [16+]

7.30 Сделай мне красиво. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 «Понять. Простить». [16+]
12.05 «Клуб бывших жён». [16+]
13.05 Моя свадьба лучше! [16+]
14.05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Подари мне лунный 
свет». [16+]
2.25 Д/с «Родительская боль». 
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Быстрая перемена». 
[16+]
2.45 Т/с «Пригород». [16+]
3.15 «Выжить с Джеком». [16+]
3.40 Т/с «Никита». [16+]
4.30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.00 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
5.30 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.25 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
11.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
[16+]
3.20 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
4.20 М/ф «Смешарики. Начало». 
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь». [12+]
7.20 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные поручения». 
[16+]
12.10 Т/с «Сыщики-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-3». [16+]
17.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]

21.05 Х/ф «Таможня». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Быстрее собственной 
тени». [0+]
2.50 Т/с «Секретные поручения». 
[16+]

Е ВЕРГ
30 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.40 Т/с Премьера. «Как из-
бежать наказания за убийство». 
«Городские пижоны». [18+]
1.15 Х/ф «Ноториус». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ноториус». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща-2». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Художественный фильм 
«И снова Анискин».
2.15 Т/с «Прости меня, мама». 
[12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]
10.05 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Пари на любовь». 
[16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Найти потеряшку». 
[16+]
2.00 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]
4.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль-4». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 «Брачный контракт». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Художественный фильм 
«Автомобиль».
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
13.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
13.40 Фильм-спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный».
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца».
17.20 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями».
17.35 «Эпизоды».
18.20, 0.55 Д/с «Соло для оди-
ноких сов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт».
21.35 Фильм-спектакль «Кон-
тракт».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Автомобиль».
1.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Х/ф «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция из Казани.
13.15 Т/с «Временщик». [16+]
16.40 Полигон.
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая транс-
ляция из Казани.

18.40 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
20.45 Большой спорт.
21.05 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
23.30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA.
0.35 Х/ф «Лектор». [16+]
2.20 «Эволюция». [16+]
3.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
4.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

6.30 «Джейми у 
себя дома». [16+]

7.30 Сделай мне красиво. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 «Понять. Простить». [16+]
12.05 «Клуб бывших жён». [16+]
13.05 Моя свадьба лучше! [16+]
14.05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть». [16+]
2.35 Д/с «Родительская боль». 
[16+]
3.35 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «День выборов». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 Чистая работа. [12+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Космические ковбои». 
[12+]
3.40 «ТНТ-Club». [16+]
3.45 Т/с «Пригород». [16+]
4.10 Т/с «Выжить с Джеком». 
[16+]
4.40 Т/с «Никита». [16+]
5.30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.55 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
2.10 Х/ф «Безумцы». [16+]
3.55 Х/ф Премьера! «Супертан-
кер». [16+]
5.40 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все». [12+]
7.00 Х/ф «Это было в 

разведке». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные поручения». 
[16+]
12.10 Т/с «Сыщики-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-3». [16+]
17.25 «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 Х/ф «Очень важная персо-
на». [0+]
20.40 Х/ф «Республика Шкид». 
[6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Риск без контракта». 
[12+]
2.35 Т/с «Секретные поручения». 
[16+]
5.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 Д/ф «The Doors: История 
альбома «L.A. Woman». «Город-
ские пижоны». [16+]
0.30 Х/ф «Телефонная будка». 
[16+]
2.00 Х/ф «Серебряная стрела». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща-2». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Кру-
того.
23.15 Х/ф «Ищу попутчика». 
[12+]
1.10 «Живой звук».
3.10 Горячая десятка. [12+]
4.15 Д/ф «Пятая графа. Эмигра-
ция».  [12+]
5.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Есть такой 

парень».
9.55 Х/ф «Сыщик». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
13.00 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Каменская». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]

0.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
1.30 Т/с «Влюбленный агент». 
[12+]
5.10 Д/ф «Григорий Бедоносец». 
[12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Последний день». 
[16+]
23.00 Х/ф «Поцелуй в голову». 
[16+]
1.20 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Летающие черти».
11.45 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай».
12.30 «Иностранное дело.
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.35 Фильм-спектакль «Кон-
тракт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов».

15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт».
16.55 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится».
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22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.10 Т/с «Николя Ле Флок».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».
1.55 Д/ф «Физики и лирики» 
полвека спустя».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.10 Х/ф «Шпион». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе».
13.10 Т/с «Временщик». [16+]
16.35 Полигон.
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Прямая 
трансляция из Казани.
19.15 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
20.45 Большой спорт.
21.05 Х/ф «Монтана». [16+]
22.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция из 
Сочи. [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 «Как оно есть».
3.55 «Мастера».
4.25 Профессиональный бокс.

6.30 «Джейми у 
себя дома». [16+]

7.30 Д/с «2015: Предсказания». 
[16+]
9.25 Д/с «Предсказания: Назад в 
будущее». [16+]
10.25 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище». [12+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Шутка». [16+]
2.25 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Секретные терри-
тории». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.50 Х/ф «День выборов». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Лунная гонка». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Четыре комнаты». 
[16+]
0.50 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики». [16+]
3.20 Х/ф «Четыре комнаты». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Заколдованная Эл-
ла». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Пьяный рассвет». [16+]
4.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». [12+]
5.50 Т/с «Пригород». [16+]
6.20 «Выжить с Джеком». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
23.00 Х/ф «Боевой конь». [12+]
1.45 Х/ф «Супертанкер». [16+]
3.30 Х/ф «Юнайтед». [16+]
5.20 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Военная фор-
ма ВМФ». [0+]
6.55 Х/ф «Координаты 

смерти». [12+]
8.25 Х/ф «Таможня». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Таможня». [6+]
10.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]
12.10 Т/с «Сыщики-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-4». [16+]
17.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Укрощение огня». 
[0+]
21.55 Х/ф «Круг». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Круг». [0+]
0.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс». [0+]
2.00 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет». [6+]
3.30 Т/с «Секретные поручения». 
[16+]

А
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5.00 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]
6.55 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Леонид 
Якубович. Фигура высшего пило-
тажа». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
17.25 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе». Коллек-
ция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
2.20 Х/ф «Большой каньон». 
[12+]
4.50 «Мужское / Женское». [16+]

5.45 Х/ф 
«Цена сокро-

вищ». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» [12+]
16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Шесть соток сча-
стья». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Костоправ». [12+]
0.50 Х/ф «Я его слепила». [12+]
2.55 Х/ф «Дикарка». [12+]
4.55 «Планета собак».
5.30 Комната смеха.

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Х/ф «Три толстяка».
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Психопатка». [16+]
17.00 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк». [12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Война с особым стату-
сом». Спецрепортаж. [16+]
0.05 Т/с «Каменская». [16+]

2.05 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.05 Т/с «Курортная по-
лиция». [16+]
8.00 Сегодня.

8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Поедем, поедим!. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Белый человек». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное те-
левидение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 «Брачный контракт». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым».
14.15 Исторические концерты.
15.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
15.40 Фильм-спектакль «Карти-
на».
16.20 «Эпизоды».
17.05 «Игра в бисер».
17.40 Х/ф «Гранатовый браслет».
19.10 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «Моя любовь».
22.05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова».
22.45 Большой джаз.
0.45 Д/ф «Год цапли».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Х/ф «Монтана». [16+]
11.45 Большой спорт.
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.35 Х/ф «Погружение». [16+]
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани.

19.00 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
20.30 Большой спорт.
20.50 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
0.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Харитонов 
(Россия) - К. Гарнер (США). [16+]
2.35 «За гранью».
3.05 «Иные».
3.30 «НЕпростые вещи».
4.00 Д/с «Смертельные опыты».
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии.

6.30 «Джейми у 
себя дома». [16+]

7.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж». [12+]
8.50 Т/с «Королёк - птичка пев-
чая». [0+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.50 «Восточные жёны». [16+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
2.10 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
5.50 Т/с «Встречное тече-

ние». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.50 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча». [16+]
23.20 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]
1.00 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]
2.45 «Встречное течение». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Закон доблести». [16+]
3.10 Х/ф «Безумные преподы». 
[12+]
4.55 Т/с «Пригород». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11.05 М/ф «Не бей копытом!» 
[0+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 
[12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.15 Х/ф «Высший пилотаж». 
[12+]
1.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
3.30 Х/ф Премьера! «Смертель-
ный спуск. В ловушке у Йети». 
[16+]
5.10 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 Х/ф «Республика 
Шкид». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.35 Х/ф «Зайчик». [0+]
12.20 Х/ф «Очень важная персо-
на». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Очень важная персо-
на». [0+]
14.00 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
20.00 Х/ф «Игра без правил». 
[12+]
21.55 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
0.55 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
4.15 Х/ф «Ваш сын и брат». [6+]

В КРЕ Е Е
2 АВГУСТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ответный 
ход».

7.50 «Армейский магазин». [16+]
8.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Фазенда.
12.55 «Черно-белое». [16+]
17.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Коллекция Первого канала. 
[12+]
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню воздушно-десант-
ных войск.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Перевозчик». [16+]
23.00 «Танцуй!» [16+]
1.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

6.20 Х/ф 
«Дождь в чу-

жом городе».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.25 Т/с «Родители». [12+]
12.20 Х/ф «Бесприданница». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «Новый вызов». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Клятва Гиппократа». 
[12+]
1.10 Х/ф «Отель для Золушки». 
[12+]
3.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».
4.30 Комната смеха.

6.05 Х/ф «Есть такой 
парень».

7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Железная маска».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
[12+]
15.40 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
17.35 Х/ф «Краповый берет». 
[12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.05 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]
1.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.05 Т/с «Курортная по-
лиция». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Д/ф «Вакцина от жира».  
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015-2016. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «Поцелуй в голову». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.20 Х/ф «Поезд на север». 
[16+]
0.05 «Большая перемена». [12+]
2.00 «Жизнь как песня». [16+]
3.00 «Брачный контракт». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Гранатовый браслет».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 Д/ф «Сохранять во имя бу-
дущего...»
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.55 Государственный акаде-
мический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Масса-
литинова. Концерт.
15.00 «Театральная летопись. 
Избранное».
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 «Династия без грима».
17.15 «Искатели».
18.00 Д/ф «Александр Вампи-
лов».
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре».
21.00 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот» в честь Свет-
ланы Немоляевой.
22.25 Большая опера-2014.
0.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

8.00 Панора-
ма дня. Live.

9.15 «Моя рыбалка».
9.45 Х/ф «Путь». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.05 Х/ф «Монтана». [16+]
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Казани.

16.30 «EXперименты».
17.00 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.15 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

20.45 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко».
21.35 Х/ф «Подстава». [16+]
1.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии. 
[16+]
3.00 «За кадром».
5.00 Х/ф «Дело Батагами». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Д/с «Предсказания: Назад в 
будущее». [16+]
9.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
14.20 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Наследницы». [16+]
2.35 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
4.35 Д/ф «Маленькие мамы-2». 
[16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Т/с «Встречное тече-
ние». [16+]
6.30 Х/ф «Испанский 

вояж Степаныча». [16+]
8.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]
9.50 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
12.45 Т/с «Череп и кости». [16+]
20.20 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
17.10 Х/ф «3 дня на убийство». 
[12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Москва 2017». [12+]
3.10 М/ф «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз». [12+]
4.15 Т/с «Пригород». [16+]
4.45 Т/с «Никита». [16+]
5.35 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/ф «Волчок». 
[0+]

6.05 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.20 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с пер-
вого взгляда». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19.15 Х/ф «Повелитель стихий». 
[0+]
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.40 «Большой вопрос». [16+]
0.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
2.20 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
3.20 «Мастершеф». [16+]
4.15 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Х/ф «Точка отсчета». 
[6+]

8.25 Д/ф «Личное дело генерала 
Маргелова». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]
12.25 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
14.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
16.15, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева». [16+]
1.55 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
4.40 Х/ф «Все наоборот». [12+]
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– С весны прошлого года Вы 
работаете в Общественной пала-
те Фрязина, являетесь предсе-
дателем одной из самых важных 
её комиссий, рассматривающей 
в том числе проблемы ЖКХ и 
благоустройства…

– Проблемы ЖКХ – самый больной 
вопрос в нашей стране. К нам посту-
пает много обращений от жителей, 
мы стараемся помочь. Представлял, 
что эта сфера проблемная, но, лишь 
когда начал работать в Обществен-
ной палате, понял насколько. 

– Какие наиболее важные за-
дачи в этих направлениях необ-
ходимо в первую очередь реали-
зовать в городе?

– Реконструировать инженер-
ную сеть в старых домах, которые 
из-за ветхих коммуникаций часто 
затапливает, а в подвалах возника-
ет сырость. Дворовые территории 
нуждаются в новых детских площад-
ках: те, что устанавливали раньше, 
уже не проходят по строительным 
нормам и правилам, да и морально 
устарели, а подчас стали небезо-
пасны для детей. Нужно подумать 
о велосипедистах: обустроить до-
рожки для них. Это только малая 
часть от необходимого…

– Злободневный вопрос из 
сферы благоустройства – отсут-
ствие городского парка…

– Сделать красивый парк во Фря-
зине – это моя мечта. Два года на-
зад я обращался в городскую адми-
нистрацию с просьбой определить 
лишь участок земли, остальное всё 
сделаю сам, на собственные сред-
ства. Пока решение почему-то за-
тягивается… В городе должны быть 
места для отдыха. Вот установили 
фонтан на улице Школьной – те-
перь возле него собираются мо-
лодёжь, мамы с колясками. Это же 
замечательно! Думаю, если вопрос 
с землёй не решится положитель-
но, найду возможность приобрести 
свободный участок земли на соб-
ственные средства, разобью парк и 
подарю его городу.

– Для приёма граждан членами 
Общественной палаты Вы пре-
доставили помещение в новом 
офисном здании на Школьной…

– У членов Общественной палаты 
долгое время не было своего поме-
щения. Горожане порой не знали, 
где их искать. В течение нескольких 
месяцев для встреч жителей с пред-
ставителями ОП я выделял свою пе-
реговорную. Теперь Общественная 
палата находится на Школьной, 5б, 
и все желающие могут туда обра-
титься. И обращаются регулярно. 
Часть проблем решаем с помощью 
городской администрации, чем-то 
стараемся помочь сами. 

– В ведении Вашей комиссии в 
Общественной палате также зна-
чатся и дороги. Знаем, что Вы 

предлагали кардинальное реше-
ние ликвидации пробки в Щёлко-
ве на Пролетарском проспекте у 
Нового моста…

– В 2012 году предлагал гла-
ве городского поселения Щёл-
ково Татьяне Ершовой собрать 
предпринимателей, готовых фи-
нансировать проект строитель-
ства пешеходного перехода на 
Пролетарском проспекте. Наша 
компания собиралась внести 
30 миллионов рублей. Но, к мое-
му удивлению, последовал отказ. 
Вмешалась политика…

– В Щёлковском районе в сжа-
тые сроки был реконструиро-
ван детский оздоровительный 
лагерь «Юнармеец». Никто не 
верил, что это возможно, но не-
давно ребятишки поехали уже 
во вторую смену. Вы выступали 
в качестве одного из инвесторов 
этого проекта.

– Это был крупнейший социаль-
ный проект. «Юнармеец» передали 
Щёлковскому району из ведомства 
Министерства обороны РФ четыре 
года назад в заброшенном состоя-
нии. Прошлым летом руководитель 
администрации Щёлковского рай-
она Алексей Валов поставил задачу: 
«Юнармеец» должны ввести в строй 
в 2015 году. В районном бюджете не 
имелось достаточно средств – об-
ратились к предпринимателям. От-
кликнулось четыре компании, в том 
числе и мы…

– Результат получился впечат-
ляющим. Всё сделано на высо-
чайшем уровне. Клуб оборудо-
ван так, что популярный проект 
Первого канала «Голос. Дети» 
проводит в нём летние концер-
ты.

– Наша компания вложила в про-
ект порядка 200 миллионов рублей. 
Это большие средства. Реконстру-
ировали третий корпус, медицин-
ский корпус, клуб, столовую и КПП. 
Работы было много: помещения 
старые… Я говорил во время пер-
вого осмотра территории: легче 
новые здания построить. Тем не ме-

нее к началу летнего оздоровитель-
ного сезона с задачей справились. 
Теперь «Юнармеец» принимает до 
500 детей в смену.

– Вы оказываете помощь ве-
теранским организациям, про-
финансировали строительство 
памятника «Живым и павшим 
воинам и участникам локаль-
ных конфликтов» на улице Вок-
зальной… А что должен сделать 
каждый из нас, чтобы страницы 
истории нашей Родины не были 
переписаны?

– Воспитывать своих детей пат-
риотами, чтобы они испытывали 
безмерное уважение к людям в воз-
расте, особенно к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, спасшим 
мир от фашизма. Девятое Мая свя-
то чтят в моей семье, каждый год в 
этот день хожу со старшим сыном 
на площадь Победы. Нужно помнить 
и ребят, участвовавших в локальных 
конфликтах. Во Фрязине много се-
мей, которых затронули Афганистан, 
контртеррористическая операция 
в Чечне. Поэтому мы откликнулись 
на просьбу общественной органи-
зации, предложившей поставить 
памятник их участникам: живым и 
павшим. Подобного масш табного 
монумента в России нет.

– В Интернете обнаружил 
высказывание Анастасии Во-
лочковой: известная балерина 
благодарит Вас за помощь в ор-
ганизации концерта для детей…

– С Анастасией Волочковой мы 
дружим с давних времён. В 2013 го -
ду она решила провести турне по 
городам Подмосковья, органи-
зовать концерты для детей, в том 
числе и во Фрязине, обратилась к 
нам за поддержкой. На сцене вмес-
те с ней выступали пять творческих 
коллективов из нашего города. 
И участникам, и зрителям акция 
очень понравилась.

– Ваша компания оказывает 
колоссальную социальную по-
мощь: до 10 миллионов рублей 
в год. В городе даже говорят: 
«Нужна помощь – иди к Агекяну». 

У каждого обратившегося своё 
горе, своя история. Может быть, 
какая-то из них оставила неиз-
гладимый след в душе?

– Помню, мы начали снос бара-
ков на улице Горького. Их жильцы 
должны были переселиться в новое 
жильё. И тут я узнаю, что среди них 
есть бабушка, которая жила в при-
ватизированной комнате. Выясни-
лось, что эта пожилая женщина всю 
жизнь мыкалась по коммуналкам и 
даже не представляет, как это – жить 
в квартире с собственными ванной, 
кухней, туалетом. По закону, так как 
жильё приватизированное, ей по-
лагались те же 12 метров, а с ними 
перспектива прожить остаток лет с 
очередными соседями. Тогда я при-
нял решение выделить ей из фонда 
компании однокомнатную квартиру. 
Помню, когда вручал ей ключи, она 
сперва не поняла: решила, что да-
рят новую комнату. Узнав, что речь 
идёт о целой квартире, она едва не 
упала в обморок, расплакалась от 
счастья. 

Помню женщину, у которой тя-
жело болел сын. Долгое время она 
не могла собрать средства на опе-
рацию: нужна была крупная сумма. 
Уже от безысходности она обра-
тилась к нам. Изучив проблему, я 
сказал, что готов оплатить счёт за 
лечение. Трудно описать словами 
радость матери, едва не потеряв-
шей надежду спасти ребёнка. Опе-
рация прошла успешно, мальчик 

поправился. Женщина приходи-
ла сказать спасибо. Пожалуй, нет 
ничего трогательнее, чем слёзы 
счастливой матери. Эти два случая 
навсегда оставили след в душе. 

– ООО «Гранд» выиграло аукци-
он на реставрацию Больничного 
корпуса на территории усадьбы 
Гребнево, но работы ещё не на-
чаты…

– И злопыхатели сразу же заголо-
сили: «ООО «Гранд» забрало часть 
усадьбы, но не будет делать рес-
таврацию, а построит там жилые 
дома!». Это неправда, это чушь! За-
держка происходит только потому, 
что на уровне области не оформле-
на земля. А без этого никто нам не 
даёт право на проведение электри-
чества, водоснабжения, на ограж-
дение территории. В своё время 
здесь было много самозахватов 
под дачные участки, и сейчас Пра-
вительство Московской области за-
нимается выяснением этого вопро-
са. Я же своё обещание выполню: 
отреставрирую здание и передам 
его кому скажут: детскому дому или 
областным властям. То же самое я 
сказал и в интервью корреспонден-
там издательского дома «Коммер-
сантъ», когда они обратились ко мне 
с тем же вопросом.  А уважаемых 
оппонентов прошу выяснять ситу-
ацию, прежде чем писать глупости.

– Недавно во Фрязине прошло 
предварительное голосование 
по выбору в городской Совет 
депутатов (праймериз), органи-
зованное партией «Единая Рос-
сия». По своему округу Вы заня-
ли второе место…

– Одним из первых я вступил в 
состав отделения «Единой России» в 
Щёлковском районе. Затем перешёл 
во Фрязино по просьбе главы города. 
Владимир Васильевич попросил это 
сделать, чтобы местное отделение 
могло продуктивнее помогать в ре-
шении социальных вопросов.

 Благодарен тем, кто отдал за 
меня голоса на предварительном 
голосовании. Впереди выборы в 
городской Совет депутатов, 13 сен-
тября, и я намерен выставить свою 
кандидатуру. Вообще же, по отно-
шению к этим выборам считаю: во 
Фрязине депутатами нового со-
зыва должны стать люди, которые 
демонстрируют свою деятельность 
не на словах, а на деле. Владимир 
Васильевич очень большое внима-
ние уделяет социальным объектам. 
И мы участвовали в возведении 
почти каждого из них, помимо раз-
ве что музыкальной школы и ФОКа: 
это три детских садика, вечерняя 
школа, терапевтический корпус – 
очень много всего… Повторюсь: 
осталось только парк сделать – 
это моя мечта, и я её осуществлю. 
А кандидатов в депутаты прошу в 
своих предвыборных кампаниях 
наглядно при личной встрече с из-
бирателями показать, что именно 
было ими сделано для нашего нау-
кограда, а не приписывать себе на 
бумаге несуществующие заслуги.

– В перечне возведённых Вами 
социальных объектов Вы забыли 
упомянуть современный киноте-
атр. Для молодёжи социальный 
проект  важнее некуда. А у Вас вре-
мя на то, чтобы ознакомиться с но-
винками кинопроката, находится?

– К сожалению, нет. Очень мно-
го приходится трудиться, иногда по 
19 часов в сутки. Это у меня от ро-
дителей, даже ещё от бабушки. Она 
в любой день будила меня и брата в 
семь часов утра, не было разницы – 
выходной ли, каникулы. Говорила: 
«Мужчина в семь утра должен уже 
выходить из дома, приступать к рабо-
те». На всю жизнь запомнил её слова.

Беседовал 

Владимир АНДРЕЕВ

Компания  «Гранд» известна в нашем городе в первую очередь 
активным жилищным строительством, благодаря которому уда-
лось решить проблему сноса аварийного фонда. Все знают о со и-
альных объектах, которые  «Гранд» возвело на территории 
Фрязина, подчас становясь «палочкой-выручалочкой» для админи-
стра ии города, в спешном порядке доделывая то, с чем не справи-
лись нерадивые застройщики.
Эти деловые качества – всегда чётко и вовремя выполнять взя-

тые на себя обязательства, держать слово и никогда не подводить – 
президент  «Гранд» Григор АГЕК  перенёс и на свою обще-
ственную работу. Мы поговорили о новых со иальных проектах 
возглавляемой им компании и о его деятельности в качестве предсе-
дателя одной из комиссий Фрязинской общественной палаты.

Григор АГЕКЯН: 

«Депутатами должны стать люди, 
которые реально что-то делают»



Главное –

ПРОФИЛАКТИКА

Как только открывается сезон 
сбора даров леса, тут же возникают 
ситуации, когда сотрудники ПСО-2 
начинают разыскивать заплутав-
ших любителей «тихой охоты». 

Это одно из основных направлений 
дея тельности спасательной службы 
в летний период, и с начала тёпло-
го сезона произошло уже 4 случая, 
когда люди заблудились в лесу. 

Любителями ходить в лес в оди-
ночестве являются пенсионеры. 
Память и навыки ориентирования 
на местности у пенсионеров уже 
не такие, как в молодые годы, по-
этому, по словам специалистов, 
теряются они часто. 

Поисково-спасательные работы 
ведутся круглосуточно. В распо-
ряжении профессионалов Мос-
облпожспаса световая башня, зву-
ковые сигналы, а руководствуются 

спасатели специальной инструк-
цией по поиску пострадавших. 
Большую помощь оказывают лес-
ники, очень хорошо знающие свою 
подконтрольную территорию, а в 
сложных случаях, когда поиск затя-
гивается до пяти дней, на помощь 
приходят военнослужащие из бли-
жайших войсковых частей.

«В одиночку в лес лучше не хо-
дить, но, если возникла подобная 
необходимость, нужно обязательно 

рассказать об этом родственникам, 
сообщив хотя бы примерно о райо-
не планируемого сбора грибов. При 
себе необходимо иметь небольшой 
походный набор: запас еды, воды, 
компас, аптечку, тёплую одежду. 
Также нужно полностью зарядить те-
лефон. Сегодня радиоэлектронные 
сигналы сотовых операторов охва-
тывают значительную часть лесно-
го массива», – рассказывает Иван 
Медведев, спасатель-медик ПСО-2.

«Если же вы всё-таки потеря-
лись, нужно ориентироваться 
прежде всего на слух, – говорит 
спасатель. – Старайтесь услышать 
шум автомобилей и выйти на до-
рогу».

В зависимости от данных само-
го незадачливого грибника и от 
ареала его поиска специалистам 
обычно требуется от 2 суток до 
7 дней. Поэтому, если вы заядлый 
любитель прогулок в лесу, специ-

алисты советуют приобрести, из-
учить и брать с собой литературу 
об ориентировании на местности 
и способах выживания в природе. 
Иногда заблудившимся в лесу и 
спасённым грибникам требуется 
медицинская помощь. Основная 
проблема – переохлаждение: по-
бродив по лесу и не найдя выхода, 
усталые люди садятся под дерево 
и засыпают. Ночью температура 
резко падает, поэтому спасатели 
советуют соорудить из веток по-
добие шалаша и устлать его «пол» 
еловым или сосновым лапником. 

Ещё одна опасность, которая 
может подстерегать в лесу, – это 
ядовитые змеи и насекомые, тем 
более что в последнее время, по 
сообщениям МЧС, численность 
гадюк сильно возросла и их актив-
ность увеличилась. 

«Если вас укусила змея, нужно 
наложить жгут выше укуса, чтобы 
замедлить распространение за-
ражённой крови, и попробовать 
высосать яд. Жгут можно сделать 
из подручных средств.  А лучше 
ходить проверенными тропами и 
в резиновых высоких сапогах», – 
рекомендует Ольга Дмитричева, 
спасатель – оперативный дежур-
ный ПСО-2.

Анна САХАРОВА

Очередное профилактическое мероприятие «Детское 
кресло» провели сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Щёл-
ковское». На этот раз инспекторы проверяли соблюдение 
правил перевозки детей в автомобилях, курсирующих по ули-
це Советской. 

Несмотря на активную работу отдела пропаганды БДД, 
статистика аварийности по Щёлковскому району имеет отри-
цательную динамику. Как сказал командир ОР ДПС МУ МВД 
России «Щёлковское» Александр Григорьев, в большинстве 
случаев в ДТП попадают водители, следующие по Щёлков-
скому району транзитом. 

«Самым частым происшествием во Фрязине являются ДТП 
с участием пешеходов. Виновниками становятся как води-
тели, не предоставляющие преимущество пешеходам, так и 

пешие участники дорожного движения, пересекающие про-
езжую часть в неположенных местах. А в целом фрязинские 
водители достаточно дисциплинированны, ездят аккуратно, 
с соблюдением правил», – отметил Александр Германович. 
Слова подтвердились на практике: за час инспекторы про-
верили несколько десятков автомобилей, из них лишь в трёх 
машинах находились непристёгнутые дети. По данному нару-
шению были составлены протоколы. Также водителям были 
вручены специальные памятки по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Кроме того, в ходе рейда выяснилось, что водитель одного 
из проверяемых автомобилей находился в состоянии алко-
гольного опьянения. К нему были применены все необходи-
мые санкции. 

пил – в т р !
Дорожно-транспортные происшествия с участи-

ем нетрезвых водителей продолжают оставаться 
проблемой для сотрудников ГИБДД. Госавтоин-
спекция проводит более 5 тысяч мероприятий, на-
правленных на решение этой проблемы, тем не 
менее в статистике аварийности пьяный водитель, 
совершивший ДТП, занимает одно из первых мест. 
В связи с этим наказание за вождение в нетрезвом 
виде стало ещё жёстче. Согласно изменениям зако-
нодательной базы с 1 июля этого года за повторное 
управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения можно будет попасть за 
решётку.  Граждан, повторно оказавшихся задер-
жанными за вождение в нетрезвом виде, не только 
лишат водительского удостоверения на три года, 
но и могут отправить в колонию на срок до двух лет. 
Для того чтобы закон полностью вступил в силу, вне-
сены изменения в Уголовный кодекс. Он дополнен 
статьёй 264.1 «Нарушение Правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному 
наказанию». Таким образом, с 1 июля этого года 
повторная езда в нетрезвом состоянии не админи-
стративное правонарушение, а уголовное. При этом 
повторным станет считаться правонарушение, со-
вершённое в течение года с момента первого нака-
зания. Но если, скажем, срок лишения прав истёк, 
а правонарушитель штраф не выплатил, то срок на-
казания будет исчисляться в течение года с момен-
та уплаты штрафа, а не окончания срока лишения 
прав. 

Управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения – это серьёзное нарушение, поэто-
му и наказание за него следует внушительное. 

Соблюдайте закон, не садитесь в автомобиль, 
если выпили, не рискуйте своей жизнью и жизнями 
других людей! 

По информации пресс-службы ГИБДД ГУ МВД 

России «Щёлковское» 
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Лето – пора весёлая и беззаботная, но, как и любой другой 
сезон, скрывает свои опасности и предполагает особенные 
правила поведения.  том, с какими кстренными случая-
ми приходится чаще всего сталкиваться летом, рассказали 
спе иалисты Московской областной противопожарно-спаса-
тельной службы (Мособлпожспас).

ГРИБНИКИ – за грибами, 
СПАСАТЕЛИ – за грибниками



Одна 32-летняя американка решила сделать селфи за ру-
лём собственного авто. Причём во время движения. Этот 
кадр оказался предсмертным фото: удар в мусоровоз оказал-
ся настолько сильным, что машину отбросило в кювет. Жен-
щину спасти не удалось.

Похожая история с двумя подругами Эли и Колетт, снова 
из Америки. На последней фотографии счастливые лица мо-
лодых девушек. И всё бы ничего, если бы в этот момент по-
зирующая девушка-водитель не совершала одновременно 
сложный манёвр по обгону фуры. Неудачно… Девчонки ехали 
на девичник, посвящённый скорому бракосочетанию Колетт.

Скалы, крыши, открытые окна и даже стремянки. Падение 
с высоты – пожалуй, самая частая причина гибели любите-
лей селфи, ведь им так хочется, чтобы ракурс был получше. 
Но увековечил своё имя пилот разбившегося легкомоторно-
го самолёта, снова американец, когда фотографировался за 
штурвалом. 

Трагедией заканчиваются и фотосессии в ванной. Случаев 
много по всему миру. Девушки увлекаются позированием в 
воде и забывают, что телефон или планшет включён в розетку. 
Неосторожное движение — и смертельный удар током.

Пугающе частыми стали инциденты на железной дороге. 
К примеру, румынка пыталась увековечить себя на крыше 
поезда, но задела провода. Напряжение в 27 тысяч вольт не 
оставило шансов. А в Бразилии едва не погибла целая семья 
из пяти человек, которая захотела сфотографироваться на 
рельсах на фоне приближающегося поезда. Их спасло только 
чудо.

Фото с оружием тоже может стать последним. Только не-
давно с экранов телевизоров сошла новость о том, как мо-

лодая девушка, решившая сделать селфи с приставленным к 
виску пистолетом, случайно застрелилась. 

До недавнего времени казалось, что наша страна более 
адекватно и скептически относится к дурацким западным 
увлечениям. Но в последнее время россияне, к сожале-
нию, не отстают от Европы в попытке стать «героями». 
В Челябинской области двое мужчин попали в больницу 
после фотосессии со змеёй. «Безобидным», по их мнению, 

ужом оказалась ядовитая гадюка. Рыбаков еле спасли. 
Совсем недавно молодая девушка разбилась, упав с моста, 
во время фотографирования себя напротив международ-
ного комплекса «Москва-Сити». В Ростовской области две 
девочки пострадали от удара током, когда забрались на 
железнодорожную цистерну для того, чтобы сделать фото. 
А этой весной в Рязани погиб парень, который фотографи-
ровал себя на путях железной дороги. В мае, пытаясь сде-
лать селфи, погиб чеченский подросток, который залез на 
бетонную плиту.

Один из любителей селфи пострадал при попытке запечат-
леть себя на фоне молнии во время грозы. В результате раз-
ряд угодил прямо в палку для селфи.

 «Эпидемия селфи» захлестнула весь мир; тем временем 
психологи бьют тревогу: увлечение стало уже не столько 
психологической зависимостью, сколько медицинской проб-
лемой, а  в особо запущенных случаях – манией. Ситуацию 
комментирует социальный психолог, коуч-тренер Наталья 
Андрикеева:

«Что такое личный аккаунт в сети? Это то, каким чело-
век хочет быть в глазах других людей. Чем меньше вирту-
альный образ похож на настоящий, тем серьёзнее психо-
логические проблемы у его хозяина. Корни этого явления 
кроются в одиночестве, к сожалению, очень распростра-
нённом в современном социуме. В Америке страсть к сел-
фи уже поспешили обозвать психическим расстройством 
и даже выделили три степени его серьёзности. Тяжё-
лая, или хроническая, стадия – когда человек размеща-
ет свои изображения в интернете не меньше шести раз 
в день».

При этом психолог выделяет два типа селфи. Иллюзор-
ные – те, с которых улыбается дивная дева, тщательно приу-
крашенная и отфотошопленная, вот только жаль, что с на-
стоящей хозяйкой фотографий ничего общего практичес ки 
не имеющая. Как правило, этот вид селфи предпочитают 
неуверенные в себе люди, отягощённые комплексами, ко-
торые никуда не исчезнут, даже если фото наберёт милли-
он лайков. Селфи второго вида – это почти беспрерывная 
прямая трансляция своей жизни, когда человек искренне 
уверен, что другим может быть интересно, что он ест и что 
покупает. Такое поведение в психиатрии называется экс-
гибиционизмом и прекрасно лечится в соответствующих 
заведениях.

Но если спросить любителей селфи, считают ли они себя 
неадекватными людьми, то каждый из них скажет: «Нет!».  Вот 
она, обратная сторона прогресса. 

Анна САХАРОВА
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ПОСЛЕДНИЙ
КАДР

овальное увлечение селфи практически стало 
нормой жизни. Выкладывать в сети фото из  се-
рии «что я ел», «как я проснулся», «здесь я стою-
лежу-пишу-работаю» не брался разве что лени-
вый. днако со временем сюжеты съёмок стали 
примерно одинаковыми. огда-то и началась гонка 
за самым  «крутым» кадром. В результате столь 
безобидное самофотографирование для многих 
превратилось в опасное увлечение.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 23 июля

РЕКЛАМА

В нашем городе есть небольшой, но по-
семейному тёплый и атмосферный 
кружок декоративной лепки. Это 
объединение под руководством та-
лантливого и тонко чувствующе-
го преподавателя Галины Голубе-
вой, ещё довольно молодое, и, к 
сожалению, немногие жители 
нашего города знакомы с его 
творческой деятельностью. 
А зря: когда рассматриваешь 
работы руководителя и её уче-
ников – дух захватывает от 
красоты, и сразу хочется рас-
крыть секрет, как из обычного 
пластилина получаются настоя-
щие шедевры.

Галина Геннадьевна в 1972 году окон-
чила художественное училище им. Кали-
нина, и по образованию она  скульптор 
малой формы. 

«У нас преподавали сильнейшие пе-
дагоги того времени. Все – члены Сою-
за художников Москвы, – рассказывает 
руководитель кружка, – мы учились у 
них не только профессионализму, но 
и главному качеству – любви к людям, 
к окружающему миру, учились видеть 
прекрасное. Всё это я хочу передать 
своим ученикам».

Стаж работы с детьми у Галины Го-
лубевой большой, но, как и у многих 
преподавателей творческой направ-
ленности, с перерывом. Возобновляя 
свою работу, художник-скульптор ста-
вит своей задачей познакомить детей с 
очень пластичным и богатым по цвето-
вой гамме материалом – цветным пла-
стилином, развить в них интерес к пла-

стике, фантазию, а главное – любовь к 
этому виду творчества. Это и навыки 
работы с эскизами, и умение смеши-
вать цвета, получая нужный оттенок, 
освоение техники лепки и, как итог, 
создание прекрасных и удивительных 
работ.

За год занятий воспитанники Галины 
Голубевой многому научились, усовер-
шенствовали свои умения, участвовали 
в тематических выставках «Мой край», 
«Вифлиемская звезда», «Труд – май», 
«Пасха». Многие получили поощритель-
ные грамоты. В июне прошла отчётная 
годовая выставка в Выставочном цент-
ре Фрязина. Посетители выставки вы-
соко оценили итог творческой работы и 
отметили большие достижения кружка.

В планах у руководителя – помочь ос-
воить детям новый и интересный стиль 
прикладного творчества – холодный 
фарфор. Это уникальный материал: 

он быстро затвердевает и позволя-
ет создать любую цветовую гамму. Из 
холодного фарфора получаются заме-
чательные поделки в техниках «фло-
ристика», «скульптура малой формы», 
«бижутерия» и многое другое. Старшие 
ученики Голубевой уже попробовали 
этот материал, создав своими руками 
оригинальные подарки для друзей, от-
метили его красоту и необычность. Ра-
боты из фарфора долговечны и украсят 
любой интерьер.

В преддверии учебного года кружок 
«Лепка» ждёт новых учеников, любящих 
рисовать, лепить, творить, увлечён-
ных и желающих учиться. Таким детям 
чуткий и талантливый преподаватель 
Галина Геннадьевна готова передать 
весь свой опыт, знания и время. Заня-
тия проводятся бесплатно, начнутся 
первого сентября и будут проходить по 
адресу: ул. Нахимова, д. 21, кв. 24.

Неделя в летописях 
нашего города

24 июля
1915 год – родился Владимир Иванович Волк, будущий Ге-

рой Социалистического Труда, передовик производства, сле-
сарь-инструментальщик НПО «Исток».

1987 – во Фрязине сдана в эксплуатацию школа № 7 на 
1960 учащихся.

25 июля
1951 – состоялся первый пуск ракеты Р-300, в которую свой 

труд вложил и НИИ-160.
1957 – Фрязино переживает бум жилищного строитель-

ства, запечатлена фотопанорама 47 городских новостроек.
1995 – открытие приюта «Тёплый дом» на ул. Центральной, 

28а.
1998 – группа юных казаков из Фрязина приняла участие в 

молебне при освящении знамени кадетского молодёжного 
казачьего центра в резиденции патриарха Алексия. 

26 июля
1911 – в деревне Фрязино прошёл сельский сход в составе 

71 человека по вопросу строительства часовни во имя Казан-
ской Божьей Матери.

1950 – сгорела Гребневская церковь.
30 июля
1977 – во Фрязине торжественно открыт мемориал 

145 землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
1953 – во Фрязине родился Александр Николаевич Балан-

дин, будущий Герой Советского Союза, космонавт, который 
совершит единственный длительный (179 суток) полёт на 
«Союз ТМ-9» и к орбитальной станции «Мир».

31 июля
1932 – на заводе «Радиолампа» открыт здравпункт для 

2 300 рабочих.
1943 – свой первый орден Красной Звезды получил лёт-

чик-штурмовик, Герой Советского Союза, почётный гражда-
нин города Фрязина Борис Никандрович Еряшев.

1966 – у железнодорожной кассы во Фрязине житель Ильяс 
Гусейнов поймал вора.

Материалы предоставлены Василием ПИМЕНОВЫМ

Красота мира В ПЛАСТИКЕ

АФИША

В организацию г. Фрязино требуются

• ПОВАР   • УБОРЩИЦА
• КАССИР кинотеатра

• БИЛЕТЁР кинотеатра
Телефон отдела кадров: 8 (496) 255-77-77


